
17
РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРТНЕРОВ

История предприятия началась в 
далеком 1932 г., когда в Алейске был 
запущен мукомольный завод произ-
водительностью 150 т в сутки. И на
протяжении восьми десятков лет 
«Алейскзернопродукт» планомерно 
наращивает производственные мощно-
сти. Элеватор, мельницы хлебопекар-
ного и ржаного помола, крупозавод, 
завод по производству подсолнечно-
го масла, цеха по производству мака-
ронных изделий, зерновых хлопьев и 
сухих кормов для собак, комбикормо-
вый завод, фабрика по производству 
полипропиленовой мешкотары — вот 
далеко не полный перечень состав-
ляющих мощного производственного 
комплекса предприятия. 

За это время ЗАО «Алейскзерно-
продукт» стало одним из ведущих 
агрохолдингов России, крупнейшим в 
Сибири переработчиком зерна. Наше 
предприятие ежегодно перерабаты-
вает свыше 500 тыс. т пшеницы, ржи, 
овса, ячменя, гороха, подсолнечника 
и сои. Из лучшего алтайского зерна 
мы производим более 100 наимено-
ваний продукции, в том числе раз-
личные виды муки, круп и зерновых 
хлопьев, макароны, подсолнечное 

масло, выпускаемые под торговой 
маркой «Алейка». Комбикорма, пре-
миксы, кормовые смеси, кормовые 
добавки для сельскохозяйственных 
животных и птицы выпускаются под 
брендом «Алейскзернопродукт» и 
ТМ «Прибавляй-ка».

В преддверии юбилея мы осознанно 
брали на себя повышенные обязатель-
ства, которые, тем не менее, выполни-
ли. Причем не только в производстве 
и сбыте готовой продукции, но и в 
строительстве, ремонте и реализации 
инвестиционных проектов.

Заметным событием 2011 г. стало 
строительство и запуск в эксплуата-
цию склада площадью 3000 м2 для 
оперативной отгрузки продукции 
нашим партнерам. С начала 2012 г. 
полным ходом шел процесс его ме-
ханизации: установлено стеллажное 
оборудование по последнему слову 
техники. Этот терминал стал образ-

цом современного складского хо-
зяйства в соответствии с мировыми 
стандартами, работает в полную си-
лу. Закончено строительство первой 
очереди силосов для хранения зерна, 
которые увеличили действующие эле-
ваторные мощности на 27 тыс. т, ре-
конструированы склады под хранение 
готовой продукции. Закончено строи-
тельство современной весовой, осна-
щенной электронным оборудованием 
для взвешивания крупногабаритных 
грузовиков.

Комбикормовое направление 
«Алейскзернопродукта», который
тесно сотрудничает с научно-
исследовательскими институтами 
птицеводства, животноводства и 
комбикормовой промышленности при 
разработке и внедрении новых про-
дуктов, развивается с 1961 г. Совре-
менное оборудование нидерландской 
фирмы Van Aarsen, установленное в 
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ми в основном на востоке России. 
В Европейскую часть страны про-
дукция отгружается по дилерским 
договорам: в Поволжье, на Урал и в 
другие регионы. Реализацией про-
дукции за рубежом занимаются два 
совместных предприятия в Монголии 
и Китае. Имеем договоры с партнера-
ми ближнего зарубежья. Благодаря 
ежегодно растущим продажам на 
внешнем рынке Министерство про-
мышленности и торговли трижды 
признавало «Алейскзернопродукт» 
лучшим российским экспортером.

Качество нашей продукции под-
тверждают награды, в том числе 
почетный диплом конкурса «Луч-
ший российский экспортер отрасли-
2011», диплом XV краевого конкурса 
«Лучший алтайский товар-2012» по 
4 позициям; 4 золотые медали и сви-
детельства конкурса «Всероссийская 
марка (III тысячелетие) знак качества 
XXI век»; свидетельства и медали 
международного конкурса «Эколо-
гически чистая и безопасная про-
дукция»; звание «Лучший социально 
ответственный работодатель-2010». 
Продукция предприятия входит в 
престижный реестр «100 лучших то-
варов России», ее высокое качество 
отмечено «Знаком качества» в рам-
ках общефедеральной программы 
«Российское качество», Гран-при 
Всероссийского смотра качества 
муки и крупы и многими другими на-
градами.

Наш коллектив и в дальнейшем на-
целен на самые высокие достижения 
во имя обеспечения продовольствен-
ной безопасности великой России. 

ходе последней реконструкции ком-
бикормового комплекса в 2001 г., по-
зволило увеличить производственную 
мощность завода до 1000 т в сутки. На 
предприятии внедрен процесс порци-
онного дробления сырья, благодаря 
чему при необходимости оперативно 
меняется рецептура комбикорма, а 
также формируются малые партии 
комбикорма — до 10 т. Появилась 
возможность вырабатывать комби-
корма для заказчиков по индивиду-
альным рецептам. 

В этом году на комбикормовом за-
воде были установлены два новых 
итальянских пресс-гранулятора вза-
мен старых. Теперь на современной 
автоматизированной линии гранули-
рования полным ходом идет выработ-
ка комбикорма для бройлеров и мо-
лодняка сельскохозяйственной птицы 
(диаметр гранул 2,3 мм), для кроликов 
(3,3 мм). Внедрение инноваций не за-
медлило сказаться на улучшении ка-
чества гранулированного корма и 
крупки для птицы, как и после уста-
новки линии экструдирования датской 
фирмы Sprout-Matador.

При выработке комбикормов-
концентратов, полнорационных ком-
бикормов, БВМК с высоким уровнем 
обменной энергии и протеина эффек-
тивно используется полножирная соя, 
ее ввод способствует значительному 
снижению себестоимости корма. 

В составе комбикормового завода 
работает цех по производству пре-
миксов мощностью 130 т в сутки. 
Собственное производство премик-
сов дает предприятию возможность 

вырабатывать комбикорма и БВМК 
различной рецептуры с учетом поже-
ланий заказчика. Работа линии ше-
лушения ячменя, который вводится в 
рецепты для молодняка свиней и пти-
цы, позволяет значительно улучшить 
качество кормов.

В фасовочном цехе установлены 
современные высокоточные весовы-
бойные аппараты, на которых готовую 
продукцию упаковывают в мешки.

Комбикормовый завод также вклю-
чает цех по производству сухого пол-
норационного корма для собак мощ-
ностью 48 т в сутки. Корм под торговой 
маркой «Дилли» — это результат со-
трудничества с кинологами, диетоло-
гами и специалистами по кормлению 
животных. Наряду с полнорационным 
кормом для взрослых собак средних 
и крупных пород производится сухой 
полнорационный корм для активных 
собак и щенков. 

За пределы Алтайского края 
продукция нашего пред-

приятия продвигается 
12 филиалами, рас-

положенны-


